4. Сведения об образовательных программах.
4.1 Обобщённая информация в целом по учреждению.
4.1.1. Количество реализуемых программ – __87__.
4.1.2. Полнота реализации образовательных программ – __99___%.
4.1.3. Сроки реализации программ: до 1 года – __7__ программы, __8,1__%,
от 1 до 3 лет – _28__ программ, _32,2__%,
от 3 и более лет – _52__ программ, __59,7__%.
4.1.4. Уровни реализации программ в соответствии со ступенями общего образования:
дошкольного – __есть___ (есть, нет),
начального – __есть__ (есть, нет),
основного – __38%___%,
среднего (полного) – __44___%.
2. Сведения о реализации образовательных программ.

Наименование реализуемых программ
Художественно-эстетическое
Ручное вязание

Бисероплетение

Ручное вязание

Художественная машинная вышивка

Программа «Ручное вязание» предусматривает
историей ручного вязания , освоение техник руч
спицами и крючком, изготовление вязанных игруше
проектирование, конструирование и изготовлен
одежды. Программа способствует развиию худ
эстетического вкуса у детей, расширяет их
пространство.Она направлена на формировани
знаний, умений и навыков в такой области
прикладного творчества как ручное вязание; позн
творческой активности; подготовку к самостоятель
Актуальность
программы
«Бисероплетение»
потреностью детей и подростков в изготовлени
изделий от бижутерии до предметов интерьера св
Программа предоставляет возможность для са
ребенка через занятия декоративно-прикладным
развития творческой активности детей, внимания,
зрительной памяти, формирования представлени
объеме, форме.Занятия бисероплетением развивает
ощущения и мелкую моторику пальцев, что
развитию мышления, благотворно сказывается на эм
и психологическом состоянии детей.
Программа «Ручное вязание» предоставляет
приобрести более глубокие знания, умения и навык
спицами и крючком. Обучение по данной программе
разработанные схемы и описание процесса вязани
сферу применения этих знаний через моделирование
технологий изготовления вязанных изделий.
содержание тем «Орнамент» и «Игрушки».
программе помогает сформировать навыки чтения
записи узоров для вязания, Технологических пие
спицами и крючком, способствует развитию худо
вкуса, прстранственного воображения, фантаз
логического мышления.
Программа «Художественная машинная вышивка» н
формирование начальных допрофессиональных знан

мелые ручки

Азбука мастерства

Изготовление
дожественных изделий из лозы

Чудесная мастерская

навыков в такой области декоративно-прикладного
как вышивка. Она предусматривает знакомство
русской и мировой вышивки, народными пр
национальными росписями. Специфика работы
позволяет выполнять долгосрочные проекты, ин
знания из разных областей, разнообразить фор
проектов. В результате этого воспитанники о
накапливают теоретические знания, получают
решения практических задач и проблем, а такж
творческую работу, которая является итогом их дея
Программа «Умелые ручки» направлена на
углубленных знаний и умений по изготовлению игруш
разной сложности. Программа базируется на изучен
искуства, которое оказывает большую помощь
работе и реализации программы. В программе
межпредметные связи с другими образовательным
Программа помогает изучить свойства тканей,
знания технологических приемов, способствует
образного и логического мышления, творческой
поиске наиболее интересного решения художественн
Программа «Азбука мастерства» - комплексная
имеет спиралеобразную структуру. Один и тот же
протяжении 4-х лет обучения излагается неск
усложнениями по принципу «от простого к
Программа предпологает новый подход к теоретиче
методике проведения занятий по обучению
прикладному творчеству. Главный результат обучен
программе — укрепление в каждом ребенке веры в
возможности, развитие у детей чувства красоты,
сделанного своими руками для себя, близких и друзей.
Главной задачей программы «Изготовление
ху
изделий из лозы», является социальная адаптация дет
в современном обществе. Программа носит
ориентированный
характер,
нацелена
на
воспитанниками технологических приемов загот
прута, обработки материала и подготовки его к
освоение основных приемов и методов плетения
полученных знаний и умений на практике, изготовлен
предметов домашнего обихода. Навыки, полученны
данной области, ориентируют их на выбор дальней
могут стать материальной поддержкой в будущем.
Программа «Чудесная мастерская» - комплексная
способствует развитию творческих способнос
включает в себя такие направления деятельности ка
пластика, флористика, бисероплетение и изонить, пр
новые возможности в формировании более углубле
умений и навыков при работе с разными материала
соломкой и др. природным материалом, бисером, н
выполнении творческих заданий. Преимущество
программы в том, что она предоставляет бо

Маленькие мастера

Художественное моделирование одежды

Конструирование, моделирование и технология изготовления
ейных изделий

Чудеса из ткани.мягкая игрушка

«Сценическое движение»

возможности для самоутверждения, самореализации
Программа «Маленькие мастера» - это комплексн
по таким направлениям деятельности как: бис
мозаика из картона, изонить, вышивка гладью
крестом, вышивка бисером. Она способствует
творческих способностей и расширению кругозора в
в декоративно-прикладном творчестве с учетом
условий жизни, дизайна быта, семьи. Программа
разноуровневое обучение, в соответствии с воз
ребенка. Индивидуальный подход создает наиболее бл
возможности для развития познавательных сил,
склонностей и дарований каждого участника
Занятия по программе привлекают детей результа
труда. У них формируется любовь и уважен
дисциплинированность, умение работать в
организованность, формируются необходимые волевы
Программа «Художественное моделирование одежды»
допрофессиональную подготовку воспитанников, з
профессиями , сопряженными с данным видом д
художник-модельер, дизайнер по костюму, которые
момент очень востребованы. Программа пр
знакомство с миром моды, что позволяет пр
фантазию, вкус, мастерство; способствует развит
инициативности, изобретательности, расширению
культуре одежды. Программа включает: истори
основы изобразительной грамоты, основы дизайн
фигуры человека, свойства и выразительные средств
костюма, правила построения коллекций одежды,
сочетание цветов, использование декоративной отде
Программа «Конструирование, моделирование и
изготовления швейных изделий» направлена на ф
профессионального интереса у воспитанников, з
такими профессиями как портной, конструкто
дизайнер. Обучение по программе включает в с
истории костюма, технологии создания одежд
индивидуального стиля в одежде, знакомство с с
направлениями моды и основами дизайна. Програм
получить практическое представление о структуре
и синтетических тканей.
Программа «Чудеса из ткани.мягкая игрушка» позво
воспитанников нескольким видам деятельност
способствуют развитию навыков художественно
ткани, и дает первоначальные знания по конс
моделированию и изготовлению одежды. Прог
возможность получить представление о видах
тканей, владеть основными ручными стежкам
самостоятельно выполнять мягкие игрушки лю
сложности, декоративные пано, и предметы быт
«лоскутное шитье».
Программа «Сценическое движение» является частью

Программа фотостудии «Дебют»

.Программа фотостудии

.«Основы изобразительной деятельности»

программы «Студия моды» и занимает особо
образовательном процессе. Дети осваивают основы
движения, навыки самопрезентации и развивают физиче
тела. Занятия по данной программе создают условия для
пластического развития ребёнка, стимулируют образно
фантазию,
формируют правильную осанку, привив
исполнения, воспитывают чувство ритма и музыкальнос
обучения по программе ребенок получит представление об
культуре, пластике и культуре тела, а также обретет
себе и расширит возможности самореализации.

Программа рассчитана на обучение молодежи (16 и б
годам завершается физическое созревание,реально во
условия для психической и нравственно-эстетической
зрелости.Молодежь способна к целостной нравствен
эстетической оценке человека в единстве его духовно
физической красоты.Учащиеся приобретают различн
навыки,совершенствуют свое мастерство,приобрет
профессиональные знания и навыки в области фотогр
занятиях по фотосъемке учащиеся демонстрируют с
достижения в форме проведения мастер-классов.
I. Программа «Фотостудии»
Актуальность программы обусловлена востр
современной фотографии, как видом искусства,
интересом детей и молодежи к цифровой фотогр
множества форм художественного воспитания по
поколения этот вид изобразительного искусства зан
место, т.к. является наиболее массовой и общедосту
технического и эстетического развития личности,
детей к искусству. Занятия по данной программе соз
для гармоничного развития, стимулируют образное
фантазию, воспитывают чувство прекрасного.
Занятия фотографией позволяют:
-снять эмоциональное напряжение, дать ему кон
выход;
-обрести позитивный образ себя;
-сформировать эстетический вкус;
-решить коммуникативные проблемы.
Целесообразность программы состоит в ф
внутренней культуры молодого человека, приобщени
отечественным
и
мировым
национальным
приобретении практических навыков в области фотог
Программа «Основы изобразительной деятельнос
частью
комплексной программы обучения в С
«Стиль».
Программа
актуальна
для
в
подготовительного отделения, так как получив знан
цветоведения, композиции, изобразительной д
декоративно- прикладного творчества у них форм
для дальнейшего освоения программ Студии.
программе
предусматривает формирование
представлений о системе взаимодействия искусст
Работа на основе наблюдения и изучения окружающе

.Программа художественной школы «Рисунок.
ивопись. Композиция»

. Скульптура

. История искусств

. «Маленький мастер»

является главным содержанием деятельности дете
Программа «Рисунок. Живопись. Композици
условия для развития творческого потенциала
раннего детства, когда ребенок под руководство
начинает овладевать различными видами деят
том числе и художественными. Обучение де
рисования, графическим навыкам и умен
необходимое средство введения детей в мир т
свободы самовыражения. Художественное обр
эстетическое
воспитание
воспитаников
п
овладение простейшими умениями и н
изобразительном искусстве, самостоятельное
композиции,
развитие
и
формирование
способностей, художественных интересов и потр
Скульптура в художественной школе преподаетс
с такими ведущими дисциплинами, как Рисунок,
Композиция, что
позволяет добиться к
образования. Занимаясь по данной программ
получат
возможность
развить
эстети
художественный вкус, основу для их
деятельности
в
самых
разных
общес
производственных сферах, так как человек
художественным
вкусом,
большой
раз
способностью
и
творческими
навыками
качественнее и с большей производительностью
Изучение
истории искусств является доп
дисциплинам: рисунок, живопись, скульптура и ком
эти дисциплины изучаются взаимосвязано, что
добиться комплексного образования детей. Знание эт
способствует более глубокому усвоению умений и
основным дисциплинам и расширяет кругозор во
делает их духовно богаче, привносит в их эмоциона
многообразные яркие краски. Изучение истор
основывается на знакомстве обучающихся с к
образцами произведений архитектуры, изобраз
декоративно-прикладного
искусства,
что
воспитанию эстетического вкуса.
Программа «Маленький мастер» создает усл
совершения первых шагов детей 6-7 лет в мир
видов
искусства
–
изобразительное,
д
прикладное. Занимаясь живописью, лепкой из
работой с природным материалом,
дети зн
различными техниками и материалами, ра
развивают
свой
творческий
потенциал
изобразительной, декоративно-прикладной дея
лепкой полезны для детей, так как это разви
моторику рук, фантазию, образное мышление
умение
малыми
средствами
выражать
способность концентрировать внимание и тонко
происходящее вокруг.

. «Основы композиции во флористике»

. «Детское прикладное исскуство»

Программа
ласс гитары»

Программа «Основы композиции во флористик
дополнительной составляющей адаптированной
«Флористика и основы фитодизайна», так как без
невозможен грамотный, сознательный подход к
развитие образного мышления и тонкого эстетическ
занятиях по программе «Основы композиции во фл
примере
анализа
изобразительного
искусст
демонстрирует обучающимся различные подходы
композиции в разных видах искусств, дает поня
формы и содержания, в котором первичным явля
композиция – средством ее выражения. Изучение ко
предполагает готовых решений, а лишь помогает
более грамотно пользоваться в самостоятельной рабо
изобразительного искусства.
Программа реализуется в художественно-эсте
декоративно-прикладной
направленности. Об
программа «Детское прикладное искусство» вклю
изучение и освоение художественных техник, таких
из теста, бумаги, пластилина, аппликация - и предн
детей младшего и среднего школьного возраста. И
разнообразных технологий способствуют приобще
миру искусства через познание окружающего предм
создает основу для формирования современной
обладающей широким кругозором,
развитым
вкусом.
Тип программы: адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 3 года
Возраст детей: 7-18 лет
Основные задачи программы:
1. формирование основных исполнительских навы
гитаре;
2. обучение основным приемам игры на гитаре;
3. развитие творческого потенциала учащегося;
4. воспитание его эстетического вкуса;
5. ознакомление с лучшими образцами мировой музы
культуры;
6. воспитание усидчивости и трудолюбия;
7. развитие художественно-эстетического вкуса.Тип п
адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 3 года
Возраст детей: 7-18 лет
Основные задачи программы:
1. формирование основных исполнительских навы
гитаре;
2. обучение основным приемам игры на гитаре;
3. развитие творческого потенциала учащегося;
4. воспитание его эстетического вкуса;
5. ознакомление с лучшими образцами мировой музы

Программа «Музыкальный инструмент фортепиано»

Программа «Музицирование на фортепиано»
Сольное пение

Ансамбль народной песни «Завалинка»

Ансамбль народной песни «Вечорушка»

культуры;
6. воспитание усидчивости и трудолюбия;
7. развитие художественно-эстетического вкуса.
тип программы: адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 6 лет
Возраст детей: 6-15 лет
Основные задачи программы:
1. Научить воспитанника играть на музыкальном
– фортепиано;
2. Пробудить глубокий и серьезный интерес к му
3. Развить природные музыкальные способности
творческого исполнительства, импровизации, с
подбора по слуху, транспонирования;
4. Расширить круг знаний, умений и навыков, по
прикоснуться к подлинным художественным ц
музыкального искусства.
5. Воспитать в ребенке культуру слушателя и исп

1. Адаптированная программа пдо Баруздина
пение предназначена для обучения эстрад
рассчитана на 3 года, возрастные особеннос
имеет художественную направленность. Данн
основное внимание уделяет сольному пению
голоса с дошкольного до старшего школьног
результате обучения учащиеся получают навы
также ансамблевого пения, овладевают навыка
сцене, с микрофоном. В процессе обучен
активно выступают на различных концертны
участвуют в конкурсах и фестивалях.
Адаптированная программа
пдо Завадской Н.М
народной песни «Завалинка» предназначена д
народному пению, рассчитана на 6 лет, возрастные ос
18 лет, имеет художественную направленность. Данн
имеет большую воспитательную и образовательн
Воспитывая детей на народных традициях,
об
программе позволяет развить у детей национальное с
уважение к прошлому своего народа к его истокам
обучения учащиеся осваивают навыки ансамблевог
пения, игре на шумовых народных инструментах: лож
и др., осваивают приемы народной хореографии и
движения. Данная программа доступна детям все
групп и способностей. Огромная роль в обучен
концертной и конкурсной деятельности.
2. Адаптированная программа
пдо Погоре
«Ансамбль народной песни «Вечорушка» п
для обучения народному пению, рассчитан
возрастные особенности: 7-17 лет, имеет худ
направленность и ориентирована на целостно
и освоение детьми традиций народного

Сольфеджио

Музыкальная литература

Музыкальная грамота и слушание музыки
Основы сценической речи и движения

Программа ансамбля народного танца «Карусель»

единстве песни, музыки, танца, костюма и и
программа предполагает комплексное
воспитание и включает следующие учебные
русский фольклор, народный ансамбль и со
народная
хореография,
народные
инструменты, воронежский народный костюм
рассчитана для детей всех возрастны
способностей. Большая роль уделяется
деятельности.
Программа спроектирована для воспитанников в возр
15 лет,главный результат реализации данной программ
творческая личность,умеющая проецировать получен
Тип программы: адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 4-5 лет года
Возраст детей: 7-15 лет
Основные задачи программ:
1. Пробудить у детей интерес к музыкальному ис
2. Развивать познавательные способности учащи
3. Активизировать и развивать музыкальный слух
4. Развивать координацию слуха;
5. Развивать певческие способности;
6. Познакомить с элементарной теорией музыки;
7. Развивать творческие способности учащихся.

3. Адаптированная программа пдо Должиковой
сценической речи» предназначена для обучен
вокально-хорового отделения, рассчитана
возрастные особенности: 9-15 лет имеет ху
эстетическую направленность. Занятия по
речи и сценическому движению, позволяю
воспитанников зрительное и слуховое
воображение и фантазию, дыхание и голос
речь, эмоциональную память. Основные задач
воспитать художественно-эстетический вк
создавать образ в песне, развить и сформир
сценического движения, владеть координацией
пением.
Тип программы: адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 5 лет
Возраст детей: 5-15 лет
Обучаясь по программе, учащиеся приобщаются к бо
национальной и мировой культуре. Большое внимани
изучению регионального опыта, национальных тради
позволяет воспитывать у детей глубокие патриотичес
Основные задачи программы:
1. Дать базисные знания, умения и навыки в обла
народного танца;
2. научить творческому подходу к любимому вид

Научить чувствовать сценическое пространств
взаимодействию в коллективе;
4. Развить психо-физические возможности учащи
5. Воспитать настойчивость в достижении задум
6. Способствовать формированию социально зре
личности, способной к саморазвитию и саморе
Тип программы: модифицированная, комплексная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 7 лет
Возраст детей: 5-18 лет
Программа разработана с учетом двух танцевальных н
хореографического искусства, через раскрытие эмоци
переживаний в танце.
Целесообразность программы заключается в том, что
направлена на сохранение здоровья детей, преодолени
гиподинамии.
В программу включены следующие разделы:
5. Основы классического танца;
6. Развитие музыкально-ритмических навыков;
7. Развитие образного восприятия;
8. Основы актерского мастерства;
9. Спортивная хореография;
10. Эстрадная хореография.
Основные задачи программы:
- Сформировать
знания основ классичес
современной, эстрадной и спортивной
музыкальной грамотности, актерского мастерс
- Формировать навыки выразительности движен
- Способствовать развитию творческой активнос
- Способствовать развитию музыкальных и
данных у детей;
- Воспитывать способность взаимодействовать в
- Воспитывать в ребенке настойчивость в
задуманной цели.
4. Адаптированная программа пдо Канюс Н.С
детского ансамбля народного танца «Веселка
на 7 лет обучения, возрастные особенности: 5
художественно-эстетическую направленность
на приобщение детей к танцевальному иск
выразительные средства хореографии. Цель
создание условий для раскрытия и развити
способностей детей посредством хорео
искусства. Основными задачами программ
изучение основ классической и народной
развитие индивидуальных способностей ребе
навыков сценического движения. Самого ран
дети активно включаются в активную
деятельность.
Тип программы: адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
3.

Программа по хореографии студии современного
радного танца «Моррис»

Программа хореографического коллектива «Веселка»

Программа детского танцевального коллектива «Апельсин»

Срок реализации: 6 лет
Возраст детей: 5-16 лет
Актуальность программы обусловлена востре
современной хореографии, повышенным интересом
родителей к эстрадным танцам. . Занятия по данно
создают условия для гармоничного пластическо
стимулируют образное мышление и фантазию,
правильную осанку, прививают детям культуру
воспитывают чувство ритма и муз
Основные задачи программы:
1. обучить детей основам классической и эстрад
хореографии;
2. привить навыки выразительных движений, научи
ориентироваться в пространстве
3. развивать музыкальность, ритмичность, артистич
эмоциональную выразительность;
4. развивать общефизическую подготовку: силу, вын
ловкость;
5. развивать творческие способности, образное мыш
фантазию, память;
6. воспитать эстетический вкус;
7. привить трудолюбие, терпение, навыки общения
Программа танцевально-спортивного клуба «Перспектива».

Программа спортивно-танцевального клуба «Ника»

Программа студии танца «Фреш»

Тип программы: адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 5 лет
Возраст детей: 10-15 лет
Занятия танцами позволяют приобщить детей и подро
эстетике музыки и бального танца, Занимаясь по прог
кроме эстетического воспитания получают достаточн
физическую нагрузку, что способствует укреплению з
Репертуар клуба включает бальные танцы разных сти
расширяет кругозор учащихся и воспитывает толеран
Основные задачи программы:
1. Формирование танцевальных и исполнитель
умений и навыков;
2. Формирование
гармоничной личности,
физическое, эстетическое и нравственное разв
3. Развитие
творческой
инициативы,
худ
воображения;
4. Воспитание волевых качеств
Программа рассчитана на обучение детей танцами,н
ми летнего возраста.Данная программа расчитана н
лет.Учащиеся получают знания в области современн
хореографии,более углубленно изучаются разновиднос
того же стиля,возрастает их разнообразность в пос
вариациях,ведется более детальная отработка разли
движений.Для танцоров конкурсной группы обязател
являются участие в соревнованиях по современным т
Тип программы: адаптированная

Вокальный ансамбль «Конфети»

ВИА

«Театральная студия «Солнечный зайчик»

Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 7 лет
Возраст детей: 6-15 лет
Программа разработана на основе практической рабо
обширным контингентом учащихся, разных по музык
физическим данным, складу психики и нервной сист
интересов детей, их познавательной активности и тво
возможностей, а так же опираясь на программу «Ритм
хореография». Основным отличием данной программ
срок реализации, наличие трех уровней и изучение ра
направлений в хореографии.
Основные задачи программы:
2. Сформировать
представление
о
разнообразных жанров танцевального иску
3. Развить устойчивый интерес к изучени
областей хореографического искусства;
4. Сформировать навыки самостоятельной де
освоении основ танцевальной культуры;
1. Развить индивидуальные особенности.
5. Адаптированная программа
пдо Тонь
«Вокальный ансамбль «Конфетти» предна
обучения эстрадному вокалу, рассчитана
возрастные особенности: 7-17 лет, имеет худ
направленность. Цель программы: обучени
пения – исправление недостатков и усовер
голоса, формирование певческой культур
овладевают навыками эстрадного пения: ан
соло в различной манере, навыками работы
микрофоном. В результате обучения
готовятся к активной концертной деятельност
различных певческих фестивалях и конкурсах.
6. Адаптированная программа пдо Тоньшевой
рассчитана на 3 года обучения, возрастные осо
18 лет, имеет художественную направленнос
овладевают навыками игры на электро
(гитара, синтезатор) и ударных инструме
знакомятся с приемами аранжировки, и
композиции, получают знания в области элек
радиоэлектроники, звукообрабатывающей ап
результате обучения овладевают навыками игр
и соло, которые дают возможность реализ
концертной деятельности.
Адаптированная программа «Театральная студи
Зайчик» (Тимошенко Н.В.) имеет художественно
направленность, рассчитана на 2 года обучения. Цель
духовное и художественно-эстетическое развитие вос
помощью «игры в театр» и работы с куклой. Люб
коллективный труд, а театр кукол, как никакой др
товарищеского отношения друг к другу. Ведь за мале
помещается много актеров. Иногда одну и туже куклу

«Эстрадный вокал»

«Седьмой стиль»

актера. Поэтому во время занятий актерским мастерством
речью большое внимание уделяется созданию т
психологического климата в группе, в которой «ты интере
интересны тебе». Основные задачи - развити
способностей, пластики рук и тела, речи, голоса, с
внимания, образного мышления, фантазии и воображ
ритма и меры, пространства и времени, творческих с
формирование художественно-эстетического вкуса.
7. Адаптированная программа
пдо Овчин
«Эстрадное пение» предназначена для обучени
вокалу, рассчитана на 5 лет, возрастные осо
18лет, имеет художественную направленно
программа ориентирована в большей степени
исполнительство. В результате обучени
получают навыки сольного, а также ансамбл
овладевают навыками работы на сцене, с
Программа
предусматривает
обучение
сольфеджио, освоение игры на синтезаторе
обучения учащиеся активно выступают н
концертных площадках, участвуют в к
фестивалях.
Тип программы: адаптированная
Направленность: художественно – эстетическая
Срок реализации: 3 года
Возраст детей: 10-17 лет
Программа расcчитана на детей и подростков, которы
научиться элементам современной хореографии так н
стиля «Streetdance».
В программу включены следующие разделы:
11. Базовые движения;
12. Развитие музыкально-ритмических навыков;
13. История хореографии и изучаемых стилей;
14. Постановочная работа.
Основные задачи программы:
2. Привить навыки выразительности движен
ритмичность, артистичность, творческие
фантазию;
3. Привить навыки общения в коллективе;
4. Развить музыкальность, эмоциональную выраз
5. Развить общую физическую подготовку, си
выносливость;
6. Привить трудолюбие, терпение.

Физкультурно-спортивная
«Школа боевых искусств»

VI. Программа «Школа боевых искусств»
По признанию древних мастеров, "высшей це
Боевыми искусствами является сохранение
продление жизни". Поэтому выработанная педаг
десятилетия и применяемая в школе методика пресле
цель: ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОЗДОРОВЛЕН

«Общая физическая подготовка»

«Футбол»

«Полиатлон»

достижения её можно обозначить следующие задачи
- овладение теорией и техникой восточных единоборс
- изучение истории, эстетическое и духовное развитие
- избавление человека от жестокости и ненужной агре
- воспитание доброты, любви к окружающей природе
- профилактика негативных явлений и правонарушени
- снятие усталости при напряженном умственном труд
- осознание окружающего мира и своего места в нем;
Опыт, накопленный учениками во время
связанного с этим духовного становления, должен
проникнуть в их подсознание, сформировать уверенн
в дальнейшем может быть использован во вс
деятельности. И только тогда, когда в том
необходимость, "дерево духовного развития" долж
свои плоды в области физической активности ровн
какая потребуется для защиты от внешней агрессии.
Адаптированная программа «Общая физическа
(Бабкин А.П.), физкультурно-спортивного направлен
на 7 лет обучения. Цель и задачи программы –
здоровья и гармоничное развитие всех органов и сист
детей; формирование стойкого интереса к заняти
овладение основами техники выполнения обширно
физических упражнений и освоение техники под
воспитание трудолюбия; развитие и совер
физических качеств; достижение физического соверш
высокого уровня здоровья и работоспособности, нео
подготовки к общественно полезной деятельн
перспективных детей и молодежи для дальней
спортом.
Адаптированная программа «Футбол» (Ле
физкультурно-спортивного направления, рассчитан
обучения, и предназначена для обучения детей 10
данной программы – привить детям устойчивы
футболу, помочь овладеть занимающимися основам
тактики игры в футбол. Систематические занятия
соревнованиях
оказывают
всестороннее
в
совершенствуется функциональная деятельность
обеспечивается правильное физическое развитие,
воспитанию целого ряда положительных навы
характера.
Адаптированная
программа
физкультурно-спортивного направления рассчитана
обучения, и предназначена для работы с учащимися
полиатлон входят такие виды спорта как: бег 10
выносливость от 500 м до 3000 м, метание гранаты. О
- укрепление здоровья детей, воспитание трудолюб
скорости, выносливости, силы, меткости, внимания
достижения этой цели используется метод
увеличения нагрузки, совершенствуя технику в
Большое внимание в программе уделяется

елоспорт»

«Легкая атлетика»

«Рукопашный бой»

«Атлетическая гимнастика»

«Бокс»

патриотическому воспитанию детей.
Адаптированная программа «Велоспорт» (Аст
Ворганов
А.А.)
физкультурно-спортивного
рассчитана на 7 лет обучения, предназначена для раб
10-17 лет. Цель программы - создание условий дл
физического и нравственного
совершенствовани
посредством приобщения к занятиям велосипедн
Выполнение поставленных в программе задач
привитию стойкого интереса к систематически
физической культурой и спортом; повышению обще
подготовленности,
развитию
специальных
способностей; подготовке и выполнению спортивных
Адаптированная
программа
«Легкая
(Козловцева Л.Я., Козловцев Г.С.) физкультурно
направления рассчитана на 5 лет обучения. Легкая
совокупность видов спорта такие дисциплины, как
прыжки, метания и легкоатлетические многоборья.
«Легкая атлетика» предназначена для работы с деть
Она обеспечивает комплексное решение проблем
подрастающего поколения, так как легкая атлетика
силу,
быстроту,
выносливость,
улучшает
сердечнососудистой, дыхательной системы, опорно-д
аппарата, подвижность суставов. Занятия легко
способствуют формированию характера, привычки
образу жизни. Участие в соревнованиях вос
спортсменов волю, чувство коллективизма и ответств
Адаптированная программа «Рукопашный бой»
физкультурно-спортивного направления рассчитана
обучения, предполагает овладение основами
развитие силы, гибкости, специальных физичес
Деятельность
объединения
содействует
выносливости, укрепляет опорно-двигательную
сосудистую системы, помогает воспитать человека
способного принести максимальную пользу обществу
Адаптированная программа «Атлетическая
(Хабаров В.А.) физкультурно-спортивного направлен
на 3 года обучения. Направленность атлетической
можно отнести к одной из разновидностей гимн
занятиях силовыми упражнениями используются
гимнастические снаряды, отягощении, различных тре
направлена на укрепление здоровья, достижение бо
уровня общефизической подготовленности подростк
и людей среднего возраста. В этом смысле
гимнастика призвана существенно изменить
занимающихся, формируя гармонично развитую
фигуру,
способствовать
развитию
работоспособности, гибкости и ловкости.

Типовая программа «Бокс» Федерального
ФК и С, физкультурно-спортивного направления ра
лет обучения. Основные задачи программы –

«Дай-до-дзюку карате-до»

максимального числа детей и подростков в систем
подготовки, направленную на гармоничное развити
качеств, общей физической подготовки и изуче
техники, волевых и морально-этических качест
формирование потребности к занятиям спортом
здорового образа жизни. Цель многолетней подг
спортсменов – воспитание спортсменов высокой к
потенциального резерва сборных команд страны
федерации, ведомств, активных строителей и защит
Родины.
Авторская программа «Кудо» физкультурно
направления рассчитана на 7 лет обучения, и предн
работы с детьми 7-17 лет. В основу программ
принципы гармоничного развития личности с учетом
психологических особенностей. Программа нап
развитие индивидуальности, физических и пси
качеств. Программа предусматривает овладени
единоборства:
базовыми
атакующими,
контрактующими действиями, техникой выполнения
физических упражнений.

Социально-педагогическая

«Музыка»

«Изобразительная деятельность»

«Волшебная грамматика»

«Математические ступени»

«Мир вокруг нас»

«Английский язык для дошкольников»

1.«Ритмика»

Занимаясь по программе, дети знакомятся с элем
музыкальной грамоты, учатся слушать и понимат
различных жанров, эпох и культур, выразительно пе
детских инструментах, выступать на сцен
Программа предполагает развитие художественноспособностей дошкольников на основе освоения р
способов и приёмов изображения (акварель, гуаш
нетрадиционные техники)
Программа предполагает знакомство детей с систем
букв русского языка, анализ слогов, слов, словосо
предложений, развитие связной речи, мелкой мотори
навыков письма, обогащение активного словаря ребё
лучших образцов отечественной и мировой лит
Программа предполагает развитие внимания, памяти
усвоение математических представлений (количес
величина, форма, ориентировка в пространстве и
составление и решение арифметических зад
В процессе знакомства с разнообразием объектов жив
природы (мир растений и животных, времена года,
общество, здоровье и др.), у детей будут сформ
экологическая грамотность, навыки ответственного
быту, в природе, разовьётся познавательная акти
В процессе освоения программного материала де
воспринимать и понимать англоязычную речь, пр
произносить слова, у них формируется активный и
словарь по разделам (животные, фрукты, овощи, цвет
др), умение употреблять грамматические структу
Программа нацелена на укрепление здо
развитие координации движений, формирование м

Азбука безопасности

ритмических умений, навыков на основе классическо
эстрадной хореографии; воспитание моральных, вол
эстетических чувств и общей культуры поведения.
Предупреждение детского дорожно-транспортного тр
основе формирования у детей навыков безопасного
дорогах, обучение правилам дорожного движени
творческого потенциала учащихся, развитие
способностей.

Военно-патриотическое

Служу Отечеству

«Прикоснуться к подвигу сердцем»

«Быть патриотом»

«Служу Отечеству», воспитательная, военно-патриот
программа, разработатна педагогом-организатором Ст
Ю.В. Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в тече
Педагог-организатор — координатор программы при
запланированных меропряитий, осуществляет взаимо
субъектами системы профилактики городского округа
района и использует различные формы и методик вос
деятельности. По окончании реализации программы у
формируются устойвое желание заниматься
самосовершествованием, воспитывать чувство патрио
готовности встать на защите Родины, с честь выпонит
паторитический долг.
«Прикоснуться к подвигу сердцем», гражданско-па
воспитательная программа, разработана педагогом-о
Игнатович М.И. с педагогом ДОД оборонно-спорт
«Юный десантник» для детей и подростков в возрасте
реализации в течение 1 года. Достоинством програ
то, что воспитанники изучают традиции Российс
основы военной подготовки при проведении
мероприятий: соревнований, познавательных иг
круглых столов и встреч с участниками Великой О
войны, воинами-интернационалистами и т.д.
По
окончании
реализации
программы
пр
формирование у воспитанников клуба чувства
героическое прошлое своей страны и малой Родины
ветеранам и людям старшего поколения, чувств то
создание среды для развития личности, сочетаю
необходимые физические и морально-эстетические ка

«Быть патриотом» - воспитательная, гражданско-па
программа, разработана педагогом-организатором
для реализации в течении 1 года с участием 9-16
воспитательная
программа
предполагает
взаимодействие
педагога-организатора
с
несовершеннолетних, педагогами ДОД ЦДОД «С
образовательных
учреждений,
музеями,
об
формированиями,
ветеранами,
военным
к
Коминтерновского
района
г/о
г.Воронеж.
предусмотрено, что гражданского-патриотическо
нравственное воспитание, дети и подростки полу

«Радужный мир»

«Мы и закон»

«Мой край родной»

проведения различных мероприятий не только на б
месту жительства, но в задействованных учреждениях
Для оценки эффективности выполнения программы
постоянная диагностика среди детей и подростков.
«Радужный мир» -воспитательная, комплексна
педагогическая программа, разработана педагогом-о
Кондаковой С.В., расчитана на реализацию в течен
учетом различных социальных и возрастных груп
установкой программы является формирование целос
ребенка (молодого человека) на развивающийся окру
Педагогом-организатором предусмотрено использо
различных методик и форм воспитательной
Запланированные мероприятия в условиях клуба, обр
учреждений и задействованных ведомств позвол
воспитанников в широкую, творческую деятельност
по интересам, приобрести опыт успеха, самосто
конструктивного взаимодействия с другими по
взрослыми
лицами.
Т.о.
по
результатам
воспитательной
программы
предполагается
благоприятной развивающей среды, способствующе
творческого потенциала несовершеннолетнего в ходе
и индивидуальной творческой деятельности
«Мы и закон» - воспитательная, социально-п
программа, разработана педагогом-организатором Б
для реализации в течение 1 года, подростками от 14 д
Программой
предусмотрено
проведение
направленных на развитие не только познавательного
и
формирование
правовой
культуры,
отв
появляющихся
в
их
практической
жизне
Воспитательные мероприятия предусматривают
взаимодействие с образовательными и другими у
системы профилактики правонарушений, распо
Коминтерновском районе. Достоинством программы
что правовое воспитание осуществляется в ходе
дискуссий, ролевых игр, конкурсов и т. д. В ней
мероприятия,
спортивно-оздоровительного,
нравственного и гражданско-патриотического направл
«Мой край родной — навек любимый» - во
социально-педагогическая программа, разработан
организатором Чеботаревой И.Г., для реализации
участием детей и подростков 7-17 лет.
Своеобразием программы является то, что она
использование элементов краеведения и эк
воспитания. Программой предусмотрен комплекс во
мероприятий с учетом особенностей различных в
социальных группы направленный знакомство с
памятниками и природой малой Родины. По
выполнения программы предполагается создание
воспитания у воспитанников любви к Родине и ро
бережного отношения к природе, гордости за своих зе

«Наш клуб наша забота»

естественнонаучное
«Юнный исследователь»

. Я-студент естественно-научного профиля

культорологическое
72.«Истоки русской культуры»

Эколого-биологическое
. Основы ветеринарии

«Наш клуб -наша забота», воспитательная
педагогическая программа, разработана педагогом-о
Трофимовой А.В. для детей и подростков: 6-18 лет, дл
в течение 1 года.
Программа нацелена на раскрытие творческог
детей и подростков на основе коллективной де
условиях клуба по месту жительства при реализации
по следующим направлениям деятельности: орг
массовое,
гражданско-патриотическое,
оздоровительное, художественно-эстетическое. Все
реализуются с участием родителей и лиц их
образовательных учреждений и других
заин
ведомств и общественных организаций.
По результатам реализации программы
пр
достижение следующих показателей: создание
организации общественно-полезного досуга и ф
моральных и этических норм, одобренных в обществе
негативного влияния «уличной» субкультуры; ф
среды для успешной социализации детей и п
коллективе.

Приобретение специальных знаний и умений в обл
деятельности: овладение навыками полевых и
исследований, камеральной обработки и анализ
Развитие логического мышления, освоение методо
синтеза, овладение методологией научного исследова
умения четко и лаконично излагать и обосновывать
Развитие коммуникативных качеств, внимания, само
критического мышления.
Программа способствует формированию
знаний
навыков по технологиям подготовки, проведения, о
защите научно-исследовательской работы и профопре
области высшего профессионального образования
знания умения и навыки по технологии профопре
области высшего профессионального образовани
интерес к высшему профессиональному образованию

Авторская программа Таракановой О.В. «Ист
культуры» рассчитана на 3 года, возрастные особенно
имеет художественную направленность и ориен
духовное развитие детей младшего и среднего возр
программа знакомит в доступной форме с основ
христианской культуры, ее традициями, праздниками

Формирование у обучающихся представлений о вете
науке; значении животных и ветеринарной службы
Приобретение специальных знаний и умений
ветеринарии: создания благоприятных условий
животных, проведения профилактических мероприя
первой ветеринарной помощи.

Окно в природу

Цветоводство открытого грунта с элемантами
ндшафтного дизайна

Природа и фантазия

.Флористика и основы дизайна

Геоботаника

.Юный натуралист
спортивно-техническое
«Спортивная радиопелпнгация»

Развития познавательных интересов воспитанн
взаимодействие с окружающей средой, расширение э
грамотности, логического мышления, умения с
обобщать собственные наблюдения и знания. Развити
способностей, фантазии, культуры чувств.
Знакомство детей с биологическими особенностя
приобретение навыков выращивания растений в откр
формирование у учащихся представления о взаимосв
и окружающей среды. Воспитание бережного
природе, развитие экологического мышления.
Усвоение первоначальных знаний о природе родного
страны, планеты. Формирование понятия о
природных комплексов, путях их рационального исп
охраны. Развитие экологической грамотности,
мышления, умения сравнивать и обобщать
наблюдения и знания, развитие творческих спосо
развитие личности ребенка в целом.
Обучения учащихся мастерству создания фл
композиций и оформления ими интерьера без
общеобразовательного процесса. Обучение технике
флористических композиций, правильному подбору
материала и технологии изготовления в зависимости
композиции по фитодизайну, цветовому решению
назначения помещения, в котором будет размещена ко
Формировать у детей представления о ботаник
фенологии, как науках, о значении растений в пр
человека, о растительных сообществах, видов
растительных сообществ различных климати
биологических особенностях растений, сфор
учащихся представление о взаимосвязи р
окружающей среды
Приобретение знаний о живой и неживой природ
явлениях. Знакомство с природой всего земного шара

Адаптированная программа «Спортивная ради
(Родионов С.И.) спортивно-технического направлени
на 5 лет обучения, и предназначена для работы с деть
программу по спортивной радиопеленгации входит:
дистанции на диапазоне 3,5 МГц и прохождение
диапазоне 144 МГц. Как вспомогательную дисцип
является основой безопасности и лучшего освоени
спортивной радиопеленгации, в программу включен
ориентирование. В основу программы положен
самоопределения и самовыражения ребенка с учетом
психологических особенностей. Она направлена н
детей самостоятельности, способности принимать
решения, индивидуальности. Спортивная радиопел
«Охота на лис» - увлекательнейший вид спорта. О
Единую Всероссийскую спортивную классификацию
что каждый спортсмен, постоянно и упорно соверш

Программа дельтапланерного клуба «Аист»

Конструирование и эксплуатация микролитражных
омобилей Формулы «К»

своё мастерство, может выполнить нормативы
разряда.
II. Программа дельтапланерного клуба «Аист»
Основу данной программы составляют уже сущ
типовые программы по дельтапланеризму, адаптирова
условиям дополнительного образования, а также обоб
собственного опыта работы педагога.
Особенностью
программы
является
ее
направленность, объединяющая освоение определен
области авиации, медицины, метеорологии, законо
спорта.
Актуальность программы обусловлена востр
дельтапланеризма, повышенным интересом молодеж
Среди множества форм воспитания подрастающе
этот вид авиации занимает особое место, т.к. являе
массовой и общедоступной формой физического
развития личности, приобщения молодежи к искусс
полета. Занятия по данной программе создают
гармоничного развития, стимулируют образное
формируют тело, воспитывают чувство ответственнос
Занятия дельтапланеризмом позволяют:
- реализовать творческие возможности
- снять эмоциональное напряжение, дать ему
конструктивный выход;
- обрести позитивный образ себя;
- сформировать умение владеть собственным те
- решить коммуникативные проблемы.
- расширить кругозор;
Целесообразность программы состоит в ф
внутренней культуры, приобщении к лучшим отеч
мировым достижениям в спорте и технике, а также в
укреплении здоровья учащихся посредством физичес
I. Программа «Фотостудии»
Актуальность программы обусловлена востр
современной фотографии, как видом искусства,
интересом детей и молодежи к цифровой фотогр
множества форм художественного воспитания по
поколения этот вид изобразительного искусства зан
место, т.к. является наиболее массовой и общедосту
технического и эстетического развития личности,
детей к искусству. Занятия по данной программе соз
для гармоничного развития, стимулируют образное
фантазию, воспитывают чувство прекрасного.
Занятия фотографией позволяют:
-снять эмоциональное напряжение, дать ему кон
выход;
-обрести позитивный образ себя;
-сформировать эстетический вкус;
-решить коммуникативные проблемы.
Целесообразность программы состоит в ф

«Культура быта»

Авиамоделирова-ние

внутренней культуры молодого человека, приобщени
отечественным
и
мировым
национальным
приобретении практических навыков в области фотог
VII. Программа «Культура быта»
Авторская программа дополнительного образ
«Культура быта» имеет декоративно-прикладную нап
Обучение по данной программе способствует у
расширению знаний учащихся по истории и развит
художественных промыслов Воронежского края, ф
знаний по основам цветоведения и материаловеден
основных приёмов обработки природных материа
овладению навыками бисероплетения.
Комплексная программа «Культура быт
прикладной, носит практико-ориентированный
направлена на овладение учащимися основным
обработки
природных
материалов,
ткани,
бисероплетения. Обучение по данной програм
благоприятные
условия
для
социально-куль
профессионального самоопределения, развития по
активности и творческой самореализации учащих
способствует адаптации учащихся к нестабильным
экономическим условиям, подготовке к самостоятел
современном мире.
Следует отметить, что, являясь комплекс
программа позволяет избежать монотонности в обучен
овладению учащимися разнообразными видами
прикладного творчества.
IV. Программа «Авиамоделирование»
Образовательная программа «Авиамодели
являясь прикладной, носит практико-ориентиров
характер и направлена на овладение учащимися
умениями, необходимыми для выполнения поста
перед собой задачи. Обучение по данной програ
благоприятные условия для социально-культурно
профессионального самоопределения, развития
познавательной активности и творческой саморе
учащихся, а также способствует адаптации учащ
нестабильным социально-экономическим услови
подготовке к самостоятельной жизни в современ
Авиамоделирование – первая ступень
авиационной техникой. Модель самолета – это
миниатюре со всеми его свойствами, с его аэр
прочностью, конструкцией. Чтобы построить
модель, нужны специфические навыки и знания
изготовления моделей на занятиях творческого о
«Авиамоделирование»
учащиеся
п
разнообразные технологические навыки, зн
конструкцией
летательных
аппаратов,
с
аэродинамики и прочности.

«Радиоспорт»

научно-техническое
Едем, плаваем, летаем

Радиоэлектроника

Адаптированная программа «Радиоспор
Н.И.) спортивно-технического направления рассчит
обучения, и предназначена для работы с детьми
программу по радиоспорту входит: изучение аз
радиокодов, условных обозначений спортивных ка
ориентирования на местности, формирование навы
передачи радиограмм, работы на радиостанции
компасом. Основной целью данной программ
формирование и развитие личности гражданина-патр
способного встать на защиту государственных
данной цели также относится: воспитание чувства ко
взаимовыручки, товарищества, а также таких качест
победе, выносливость, эмоциональная саморегуляци
настрой на борьбу и достижение цели.

IX. Программа объединения «Едем, плаваем, летае
Объединение “Едем, плаваем, летаем”
объединениям начального технического моделирован
Содержание программы достаточно пол
интересам детей и в наш век научно - техническо
позволяет учащимся начальных классов как мо
приобщиться к техническому творчеству, то е
достаточно актуальным.
В основе программы лежит принцип разн
развития ребёнка, который позволяет дать
максимум доступных ему знаний и умений
технического творчества и в то же время
формированию устойчивого интереса к занятиям.

VIII. Программа творческого объединения «Радиоэл

Актуальность программы обусловлена
научно-технического прогресса в повышении качес
подготовки
и
профессиональной
ориентации
повышенным интересом детей и их родителей к
творчеству. Среди множества форм научно
воспитания подрастающего поколения этот вид
занимает особое место, т.к. является наиболее
общедоступной
формой
технического,
твор
интеллектуального развития личности. Занятия
программе создают условия для гармоничного и
развития учащихся.
Занятия радиоэлектроникой позволяют:
-снять эмоциональное напряжение, дать ему
конструктивный выход;
-обрести позитивный образ себя;
-сформировать гармоничное и творческое разви
-решить коммуникативные проблемы.

Целесообразность программы состоит в форми
внутренней культуры учащегося, получении в процес
знания и умений которые пригодятся учащимся для д
обучения в школе, ВУЗах, других учебных заведениях
быту.
Техническое творчество школьников играет бо
не только в повышении качества трудовой подготовки
профессиональной ориентации, но и способствует рас
развитию их творческих способностей, инициативы и
самостоятельности.
5. Формы и содержание информационно- методической
помощи педагогам
Для повышения эффективности педагогического процесса и с целью
профессионального совершенствования педагогам ЦДОД «Созвездие» оказывается
разноплановая информационно-методическая помощь по основным направлениям
содержания деятельности в сфере дополнительного образования, по проблемам
деятельности, формам и технологиям образовательного процесса. Формы предлагаемой
помощи разнообразны: де-ятельность МО, тематические выставки, круглые столы, мастерклассы, работа с научной и методической литературой, видеопрезентациями.

6. Формы и содержание консультативно- методической
помощи педагогам
Педагогам оказывается консультативно-методическая помощь — необходимое условие
качественной работы учреждения в системе дополни-тельного образования детей.
С этой целью в ЦДОД «Созвездие» используются следующие формы работы:
индивидуальные консультации, семинары-тренинги, заседания по программе повышения
квалификации «Формула мастерства» для молодых педагогов — секция «Шанс», для
педагогов-организаторов — секция «Лидер», для методистов и руководителей МО —
секция «Методист», для аттестуемых педагогов — секция «Ступени»; семинарыпрактикумы, консультационная помощь в организации массовых мероприятий и
соревнований, по работе с родителями, подготовке педагогов к аттестации.
7. Формы и содержание научно - методической
помощи педагогам
В ЦДОД «Созвездие» педагогам оказывается разноплановая научно-мето-дическая
помощь. Ее основные формы: работа НМС, творческих лабораторий, научноисследовательская и научно-методическая работа в рамках социально-го партнерства с
вузами города — ВОИПК и ПРО, ВГУ, ВГПУ, ВГАИ, органи-зация научно-методических
конференций, семинаров и др.
С целью оказания научно-методической помощи и повышения профессионализма педагогов в учреждении уже несколько лет действует программа: «Формула
мастерства», где предусмотрены ежемесячные занятия для различных категорий

педагогических работников (педагоги дополнительного образо-вания, педагогиорганизаторы, методисты, педагоги, готовящиеся к аттеста-ции).

